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Реформа
высшего
образования

«Мир через культуру»

Два новых проекта
губернатора

Число вузов в
стране может
сократиться на 20
процентов,
филиалов  на 30
процентов.

Можно назвать символичным,
что 18я районная краеведческая
конференция состоялась именно
18го января.

Олег Кувшинников
напомнил о том, что в этом
году отмечается не только
310 лет со дня издания
первой российской газеты,
но и 175 лет вологодской
периодической печати.

Весной 2013 года
Минобразования
представит в
правительстве
окончательный план
по реорганизации и
сокращению
государственных вузов
и их филиалов.
По словам главы ведом
ства Дмитрия Ливанова, в
результате реформы число
высших учебных заведе
ний в стране может сокра
титься на 20%, филиалов
– на 30%. Напомним, в
списке из 502 вузов и 930
филиалов неэффективны
ми и нуждающимися в ре
организации признаны
136 учебных заведений и
450 филиалов.
Кроме того, в нынеш
нем году может вступить в
силу закон «Об образова
нии в РФ», устанавливаю
щий четкую систему уров
ней образования от дош
кольного до послевузовско
го. Законопроект, работа
над которым началась еще
в 2009 году, уже принят
депутатами Госдумы в пер
вом чтении. Документ за
менит два закона – «Об об
разовании» 1992 года и «О
высшем и послевузовском
профессиональном образо
вании» 1996 года.
Законопроект предус
матривает введение новой
системы образовательных
программ, которые будут
делиться на дополнитель
ные и основные. У уча
щихся появится возмож
ность посещать курсы по
выбору, а также занимать
ся дистанционно в других
образовательных учрежде
ниях. Это, по мнению раз
работчиков проекта, позво
лит школьникам выстраи
вать индивидуальные про
граммы и расширит
спектр их будущей про
фессиональной деятельно
сти.
ПРОКУРАТУРОЙ Ба
баевского района совмес
тно с АНО «Центр «ЩИТ»
с 29 по 31 января проводит
ся учеба по охране труда с
аттестацией и выдачей
удостоверений. Место про
ведения учебы: г. Бабаево,
Привокзальная пл., д. 1.

На встрече с редакторами областных СМИ,
приуроченной ко Дню российской печати, глава
региона презентовал 2 новых проекта: «Команда
губернатора: Ваша оценка!» и «Команда
губернатора  муниципальный уровень».

Участие в ней приняли 11 учащихся
общеобразовательных школ района, подготовивших
исследовательские работы по различным направлениям:
историческому, литературному, географическому,
этнографическому и т.д. По результатам работы
конференции и компетентного жюри победителями были
признаны пять участников.
Первое место заняла Виктория Цирик, учащаяся Бабаевской
школы № 1. Свою работу «Изучение экологического состояния го
родского парка города Бабаево» Виктория подготовила под чутким
руководством учителя биологии школы № 1 Светланы Николаев
ны Андреевой. Второе место заняли Юлия Сударинен (Пяжелская
школа) и Леонид Бакулкин (Тимошинская школа), третье место
также присуждено двум участникам: ученицам Борисовской шко
лы Светлане Черемхиной и Ангелине Козловой. Подробнее мате
риал о конференции читайте в одном из следующих номеров «НЖ».

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

23 января – «Ежели иней на деревьях да стогах 
к мокрому и холодному лету»
Сегодня днем ожидается переменная облачность, возможен не
большой снег, ночью 15..17°, днем 5..7°, западный ветер. В среду
облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ночью и днем 
7..9°, северозападный ветер. В четверг переменная облачность,
ночью 13..15°, днем 8..10°, западный ветер.

НДА...

Вологодчина вновь названа экологически
не благоприятной
Эксперты РИА «Рейтинг» провели исследование экологичес
ких и климатических условий в регионах России. Благодаря нали
чию крупных производств в Череповце и Соколе, отрицательно
влияющих на окружающую среду, Вологодская область набрала
лишь 38,2 балла. Наиболее экологически чистым регионом на Се
вероЗападе оказалась Калининградская область (69,3). На пред
последнем, 81м, месте в общероссийском рейтинге оказался Не
нецкий автономный округ с 23,8 балла, сообщает РИА «Новости».

Глава региона рассказал: в
процессе формирования откры
тости власти, по данным опро
сов населения, ключевая роль
принадлежит СМИ. Почти 60%
опрошенных под доступностью
информации о деятельности
губернатора и правительства об
ласти понимают именно регу
лярное информирование насе
ления в СМИ, а более 40% счи
тают достоверность и объектив
ность информации в СМИ глав
ным признаком открытости ор
ганов государственной власти.
Олег Кувшинников напомнил о
реализованных в течение 2012
года интерактивных проектах,
нацеленных на формирование
«обратной связи» между влас
тью и обществом: «Команда гу
бернатора: Ваш выбор!», откры
том конкурсе на замещение ва
кантных должностей ОАО «Кор
порация развития Вологодской
области», проекте, направлен
ном на общественное обсужде
ние программы развития мест
ного самоуправления, проекте
«Команда губернатора: Ваше
будущее!», акции «Вологодчи
на глазами вологжан». Глава ре
гиона подчеркнул, что успеш
ная реализация данных проек
тов стала возможной благодаря
широкой поддержке и освеще
нию со стороны СМИ. «В этом
году нам приходилось прини
мать сложные решения, сталки
ваться с ситуациями, которые
требовали разъяснения. Это и
решение об оптимизации льгот,
и ситуация с птицефабриками
и холдингом «ОГО», футбольны
ми клубами, многопрофильным
лицеем, электричками, закры
тием льнокомбината в Красави
но и открытием там нового про
изводства. Все наши действия
были направлены на достижение
стабильности. Для реализации
этих решений было необходимо
понимание со стороны граждан,
формирование соответствующе
го общественного мнения. А зна
чит,  понимание и поддержка,
прежде всего, со стороны жур
налистов,  отметил губернатор
области.  Вы нас поддержали.
Могу с уверенностью сказать: в
том, что в области сохранена ста
бильность, в том, что нам уда

лось укрепить экономику, достичь
сбалансированного бюджета, есть
заслуга каждого сидящего в этом
зале».
Олег Кувшинников презентовал
открытый информационный про
ект «Команда губернатора: Ваша
оценка!», который стартовал 21 ян
варя. Основная цель – оценка дея
тельности органов исполнительной
государственной власти области во
логжанами.
На
сайте
www.okuvshinnikov.ru размещены
публичные доклады о результатах
деятельности органов государ
ственной власти за 2012 год, орга
низовано интернетголосование.
Выразить свое мнение жители об
ласти смогут и в администрациях
муниципальных районов и городс
ких округов области, где будут ус
тановлены урны для голосования.
Жители Бабаевского района смогут
проголосовать в администрации
Бабаевского района по адресу: пло
щадь Революции, 2а, второй этаж
(приемная), в администрации го
родского поселения город Бабаево
по адресу: ул. Ленина, д. 5, в адми
нистрации сельского поселения
Борисовское по адресу: с. Борисо
воСудское, площадь Советов, д. 2,
где установлены урны для голосо
вания, с 21 января по 11 февраля.
Для этого необходимо будет запол
нить специальный бланк оценки,
опубликованный в сегодняшнем
номере нашей газеты на стр. 5 и 6,
и опустить его в одну из урн для
голосования. Заполненные бланки
можно будет отправить по почте.
Свое мнение о работе органов влас
ти выскажут также эксперты и об
щественные советы. По результа
там на сайте www.okuvshinnikov.ru
будет опубликован рейтинг органов
власти. Параллельно с проектом
«Команда губернатора: Ваша оцен
ка!» будет запущен еще один мас
штабный проект: «Команда губер
натора  муниципальный уровень».
«В каждом районе есть люди, обла
дающие большим образователь
ным, интеллектуальным потенци
алом, которые являются хорошими
управленцами, возможно, в ма
ленькой фирме или хозяйстве, но
которые не имеют возможности
влиять на принятие решений, ка
сающихся жизни района, не име
ют доступа к власти,  подчеркнул
глава региона Олег Кувшинников.
 Мы хотим исправить эту ситуа
цию, хотим отобрать лучших, спо
собных реализовать идеи и проек
ты, которые будут приносить реаль
ную прибыль, создавать рабочие
места. Это будет команда губерна
тора на муниципальном уровне».
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День за днем
БЛАГОЕ ДЕЛО

Неравнодушные,
или О том, как в Бабаеве утверждалась новая традиция. Благотворительная.
Они встретились осенью
2009 года, чтобы обсудить
один вопрос: как помочь
малообеспеченным семьям,
детям с ограниченными
возможностями и детям,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию, как
принести в эти семьи
радость и улыбку ребенка.
Ведь средств, выделяемых
государством на эти цели,
явно не хватает, как порой
не хватает этим
ребятишкам ласки,
доброты, заботы, внимания.
Заместитель главы
администрации Бабаевского
района по социальным
вопросам Валентина
Анатольевна Соловьева,
имеющая к тому времени
опыт работы в этой сфере, и
молодой, перспективный,
только что избранный глава
города Бабаево Юрий
Валентинович Парфенов
нашли выход в привлечении
материальных средств
самими горожанами.
Первыми откликнулись
предприниматели города. При
их непосредственном участии в
этом же году провели первую
благотворительную новогоднюю
ёлку для детей с ограниченны
ми возможностями.
2010
Поиск форм для привлече
ния средств по оказанию помо
щи этим семьям продолжался и
весь следующий год. Тогда, кро
ме традиционной благотвори

туации не может получить ее в
полном объеме.
Рассказывает О.Л. Кузнецо
ва, руководитель КЦСО: «Идея
проведения благотворительных
мероприятий в помощь больным
детям исходит от главы горо
да Ю.В. Парфенова. В России
проводится много подобных ме
роприятий. Решили и мы попро
бовать. Договорились с городс
кой администрацией, что рас
ходы по проведению благотво
рительной акции разделим
между нашими структурами.
Тогда мы еще не знали, как про

тельной новогодней елки, главой
города было принято решение
провести первый городской бла
готворительный бал.
Мероприятия приурочили к
Новому году, ибо для детей но
вогодняя сказка  самый волшеб
ный и долгожданный праздник,
когда волшебник Дед Мороз
приносит им подарки и испол
няет все желания. Дети с огра
ниченными возможностями и
дети, попавшие в трудную жиз
ненную ситуацию, не исключе
ние. Да и каждый из нас, взрос
лых, в предвкушении этого праз
дника ждет чуда. И чтобы наши
дети сохранили на всю жизнь
яркие положительные эмоции
этого праздника, надо дарить им
как можно больше радости, осо
бенно тем, кто в силу своей си

водятся подобные мероприя
тия. Но семьи, которые нужда
лись в неотложной помощи, для
себя определили».
Первый бал, он первый. По
тому никто не мог предположить,
сколько средств можно будет со
брать. А собрали 35500 рублей.
Этой сумме рады были все. Вы
рученные средства были на
правлены на приобретение быто
вой техники, одежды и обуви,
продуктов питании и сладких
подарков для детей в многодет
ные и малообеспеченные семьи,
воспитывающие от 3 до 5 детей.
2011
«Второй благотворитель
ный бал, – продолжает Ольга
Леонидовна,  дал ошеломляю
щий результат, которого мы
не ожидали. В копилке благо

творитель
ности уже
110400 руб
лей. Распре
деление по
мощи семь
ям и детям с
ограничен
ными воз
можностя
ми шло на
комиссии в
городской
админист
рации по на
шим предло
жениям. У
нас на уче
те 70 боль
ных ребят.
Есть дети с
серьезными
заболевания
ми, которые
требуют
постоянного
лечения.
Всем им по
мощь сразу не оказать, поэто
му выбираем тех, кто наиболее
остро нуждается в этом. Хочу
сказать главное: в своей рабо
те мы помогаем ребенку, а не
родителям. Это ребенку мы
дарим радость общения, пони
мания того, что он такой же,
как все его сверстники».
У меня в руках сводная ведо
мостьотчет о расходовании бла
готворительных взносов, кото
рую мне любезно предоставила
Ольга Леонидовна. Три семьи
получили материальную под
держку на лечение детей. В дру
гие семьи ушли: стиральная
машина, газовая плита, микро
волновая печь, строительные ма
териалы, денежные компенса
ции… Дети получили игрушки,
сладкие призы и подарки от
Деда Мороза. За счет благотво
рительных средств приобретено
оборудование для игровой ком
наты детейинвалидов, оказана
помощь детскому отделению
ЦРБ.
А потом была новогодняя бла
готворительная елка для детей
с ограниченными возможностя
ми и детей с трудными судьба
ми. И было чудо! В канун Рож
дества к ним пожаловал самый
главный российский Дед Мо
роз, что живет в Великом Устю
ге. Видели бы вы глаза этих ре
бятишек!
2012
Но заглянем в зал третьего
благотворительного бала. На нём
не было девушек в бальных пла
тьях и юношей в черных фраках,
как не было и Венского вальса.
Здесь собрались самые обыкно
венные жители нашего города,
неравнодушные к проблемам
подрастающего поколения, для
которых дарить подарки детям,
попавшим в трудную жизнен
ную ситуацию, дело святое. А
для ребенка этот подарок не про
сто приятный сюрприз, но и
сильная психологическая под
держка, сознание того, что со
своей бедой в этом мире он не
одинок, что рядом есть люди,
готовые ему помочь.
«Мы счастливы, что сегод
ня, в канун Нового года, имеем
такую возможность – пода

рить частичку своего тепла
тем детям, которые особо в
этом нуждаются»,  подели
лась со мной председатель Сове
та предпринимателей Надежда
Викторовна Мартынова.
К собравшимся вокруг ново
годней елки обратился глава го
рода Бабаево Юрий Валентино
вич Парфенов, который одной из
главных своих задач благотвори
тельности ставит привлечение
внимания руководителей пред
приятий и предпринимателей
города к проблемам семей, вос
питывающих детей с ограничен
ными возможностями, попав
ших в трудную жизненную си
туацию, и малообеспеченных
семей, формирование позитив
ного общественного мнения в
поддержку таких семей. Он теп
ло приветствовал и поблагода
рил всех участников бала за их
бескорыстие и щедрость души,
вручил дипломы и ценные по
дарки горожанам, внесшим зна
чительный личный вклад в раз
витие города. Все они стали ла
уреатами 2012 года в девяти но
минациях, которые в свое вре
мя обозначила В.А. Соловьева и
которые в память о ней не меня
ют своего названия.
А потом была самая главная
часть праздника, ради чего и
пришли все сюда. Аукцион. В
семи лотах, представленных
предпринимателями города,
были детские игрушки, новогод
няя елка, сладкие подарки, фут
болка с логотипом города и… но
вогодний торт, самый глав
ный лот аукциона, по традиции
собирающий наибольшую сум
му пожертвований. Безудерж
ный азарт аукциона с постоян
ным вопросом «Кто больше?»
заставил зал раскошелиться на
133000 рублей. Новый рекорд
пожертвований! Зал рукопле
щет.
Заслуживает внимания пози
ция ООО «Хлебинвест», извес
тного нам как «хлебокомбинат».
Коллектив этого предприятия,
руководимый Натальей Георги
евной Козловой, подарил детям
сертификат на 20000 рублей.
Господа руководители, а кто
больше?!
Спустя два дня я поспешила
на благотворительную елку де
тей, ради которых и проводился
этот бал, чтобы самой лично уви

деть радостную улыбку на их
лицах. И я ее увидела. «Сказоч
ные приключения в волшебной
мастерской» с участием сказоч
ных эльфов, Магистра волшеб
ства, Снегурочки и Деда Моро
за, безобразников лисы Алисы
и кота Базилио, умной Совы и
грустного одинокого Водяного
не оставили равнодушными ни
кого. А летающая рыба вызвала
бурю восторга и радости у ребя
тишек, устремившихся в пого
ню за ней.
Еще я решила узнать и то,
каким образом и кому были рас
пределены полученные денеж
ные средства, где нашли свое
«жилище» игрушки, что были
выставлены на аукцион. Вместе
с работниками КЦСО я отправи
лась по адресам благотворитель
ности.
…Маленькая темная, к тому
же холодная и неприбранная
квартирка. Четверо дошколят,
малмала меньше, были явно
удивлены появлению делега
ции с большими мешками. Но
когда мешки, по велению Деда
Мороза, стали превращаться в
куртки, брюки, рубашки, шап
ки, игрушки и прочую одежду,
глаза ребятишек засветились
радостью, на их лицах появи
лись улыбки. Эти дети еще не
знают, что можно жить в теплой
квартире, спать на отдельных
кроватях и есть досыта. Но имен
но они многократно лепетали
гостям «спасибо».
Моему любопытству не было
предела. В очередной раз меня
«занесло» в святую святых де
тей с ограниченными возможно
стями – их игровую комнату при
КЦСО. Чего только тут нет: иг
рушки, детские работы, подел
ки, сухой бассейн, спортивный
тренажер. Вижу огромного
мишку, которого подарили ре
бятам в прошлом году со второ
го аукциона…
Встретили ребятишки при
ветливо и сразу же спросили про
Деда Мороза. А он тут как тут.
Да еще с большим мешком и
большущей собакой. Её я виде
ла на благотворительном балу в
одном из лотов. А в мешке у Мо
роза еще много подарков, на всех
хватило. Потом были стихи,
игры, был чай с дедушкиными
конфетами, то есть с нашими,
благотворительными.
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День за днем
БЛАГОЕ ДЕЛО

ВОПРОСОТВЕТ

Лауреатами 2012 года
стали:

И вот тут получилось нечто
обратное. Вместо того чтобы за
дать очередной последний воп
рос руководителю КЦСО Ольге
Леонидовне Кузнецовой она за
дала его мне. Он  о необходимо
сти проведения подобных ме
роприятий в дальнейшем.
Думаю, что организаторы и
участники благотворительного
бала с поставленной задачей
«Подари улыбку детям!» спра
вились. Благотворительную по
мощь получили 33 ребенка и 16
семей. В этом я убедилась лич
но. И еще одно обстоятельство
заставило меня задуматься. А
не создать ли в нашем городе, а
может, и в районе детский бла
готворительный фонд. И в этом
мы с Ольгой Леонидовной со
лидарны.
И это еще не все. Один един
ственный вопрос я решила все
же задать главе города Ю.В.
Парфенову: «Как удается на
протяжении стольких лет
проводить благотворитель
ные мероприятия, не привле
кая бюджетных средств?»
«У нас в городе много отзыв
чивых, неравнодушных людей,
для которых дарить подарки
детям к Новому году стало доб
рой традицией. Сегодня я гово
рю о наших предпринимателях.
Без их участия успешное осу
ществление благотворитель
ных мероприятий было бы про
сто невозможно. Искренне бла
годарю за это. Огромное челове
ческое им спасибо! Надеюсь на

дальнейшее сохранение деловых
отношений и сотрудничество.
Всем им крепкого здоровья, ин
тересных замыслов и благопо
лучных их воплощений»,  отве
тил глава города.
У меня есть список этих лю
дей. Назвать их всех поименно
не хватит газетной площади, но
хотелось бы. И об этом в отдель
ной теме.
***
P.S. Рассказывать мне о де
тях, которым оказывается по
мощь, не надо. В свое время при
шлось много повозиться с деть
ми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, как те
перь их называют. Воочию ви
дела в их широко раскрытых
испуганных глазах, не просто
просящих, а молящих о помо
щи, слезы. И мы не редко отправ
ляли их в приюты, детские дома,
детские больницы. А они свои
ми маленькими ручонками цеп
лялись за что и кого угодно, что
бы только остаться дома.
Сегодня иное время, иные
приоритеты. И очень, очень здо
рово, что в моем городе утверди
лась благотворительная тради
ция и социальная помощь де
тям с ограниченными возмож
ностями, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, и мало
обеспеченным семьям. Возмож
но, с этой помощью мы спасем
десятки детей. Спасибо вам всем
за это, мои неравнодушные со
граждане!
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ

в номинации: «За много
летнее служение родному го
роду и личный вклад в его раз
витие и процветание»
КОРЧАГИНА Людмила
Александровна, председатель
территориальной избиратель
ной комиссии Бабаевского му
ниципального района, председа
тель городского совета ветеранов
города Бабаево.
В номинации: «За значи
тельный личный вклад в ук
репление здоровья населения,
за верность профессии»
БЕЛУГИНА Галина Михай
ловна, директор Государствен
ного унитарного предприятия
Вологодской области «Бабаевс
кое районное производственное
предприятие «Фармация».
В номинации: «За внима
тельное отношение и индиви
дуальный подход к решению
проблем пожилых людей»
МАХОВА Людмила Ива
новна, начальник управления
социальной защиты населения
администрации Бабаевского
муниципального района.
В номинации: «За актив
ную жизненную позицию и
креативность»
ИГНАТЬЕВСКАЯ Валенти
на Серафимовна, обществен
ный корреспондент газеты
«Наша жизнь», пенсионер МВД
России.
В номинации: «За высокий
профессионализм, предан
ность и верность выбранному
пути»
ЩЕТИНИН Виктор Никола
евич, заместитель начальника
газокомпрессорной станции КС
22 «Бабаево» Шекснинского ли
нейного производственного уп
равления магистральных газо
проводов.
В номинации: «За милосер
дие, понимание проблем горо

да и благотворительность»
ПИНЯГИН Алексей Валерь
евич, индивидуальный пред
приниматель.
В номинации: «За личный
вклад в развитие творческого
потенциала подрастающего
поколения и пропаганду куль
турных ценностей»
КАЧАН Алена Александ
ровна, директор Бабаевского
Дома культуры железнодорож
ников дирекции социальной
сферы Октябрьской железной
дороги.
В номинации: «За взаимопо
нимание, сотрудничество и
взаимодействие в решении со
циально значимых проблем
поселения»
ПАВЛОВА Зинаида Ива
новна, глава сельского поселе
ния Пожарское Бабаевского му
ниципального района.
В номинации: «За творчес
кий подход, личную инициати
ву и активное участие в реше
нии проблем города и горо
жан»
МИШИНЦЕВА Татьяна
Викторовна, приборист Шекс
нинского линейного производ
ственного управления магист
ральных газопроводов, член го
родского совета женщин.
***
В предыдущие годы (2010
2011) звания лауреатов в различ
ных номинациях удостаива
лись:
Гусев Е.Г., Малов Г.И., Яку
нина Н.Ф., Локалов И.А., Пути
лова Е.А., Кузнецова О.Л., Ва
раксин В.В., Соловьев В.Л., Мар
тынова Н.В., Макаров Н.И., Го
ловнев П.А., Подшивалов А.Н.,
Веселова Т.В., Морозова О.В.,
Иванова А.В., Степаненко П.И.,
Зорин Н.Ф., Васильева М.А.

Сжиженный газ
– кто привезет его
для вас?
В Бабаевскую районную
администрацию регулярно
поступают вопросы от
населения по обеспечению
жителей города и района
сжиженным газом для
бытовых нужд и стоимости
баллона сжиженного газа.
Обеспечением населения Ба
баевского района сжиженным
газом для бытовых нужд зани
мается Бабаевский участок ООО
«НоваКом ПСВ». Согласно по
становлению региональной энер
гетической комиссии Вологод
ской области (РЭК) от
27.02.2012 г. № 69 «Об установ
лении предельных уровней роз
ничных цен на сжиженный газ,
реализуемый населению для
бытовых нужд» установлена
цена на баллоны емкостью 50
литров с 01.07.2012 г.  545 руб
лей. Прием заявок на сжижен
ный газ производится ежеднев
но по тел. 89211385055, вы
ходные – суббота, воскресенье.
Доставка баллонов осуществля
ется бесплатно. Бабаевский уча
сток осуществляет доставку бал
лонов сжиженного газа как в го
роде, так и в сельские поселения
района. Выполнение заявок в
черте города производится при
формировании заказа на 1520
баллонов. Заявители информи
руются об исполнении заявки по
телефону в день доставки балло
нов. Время использования бал
лона сжиженного газа зависит
от многих факторов: интенсив
ности подачи газа на горелку
(размер сопла), состава газовоз
душной смеси, температуры,
при которой находится баллон и
прибор, на который подается газ.
В связи с этим время горения
баллона сжиженного газа может
быть различным.

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

«Нас всегда здесь встречают с улыбкой…»
ИНФОРММОМЕНТ

За «вредный стаж» нужно платить.
Дополнительные страховые взносы

Практически для каждого ребенка в определенный момент времени детский
сад, по сути, становится вторым домом, где всегда встречают с улыбкой,
любовью и заботой.

Новый год  новые правила. Они касаются шахтеров,
металлургов, пожарных, электросварщиков и других
работников вредных и опасных производств, имеющих
право на досрочную пенсию.

Хочется немного
рассказать о нашем детском
садике МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида
№ 1».

За них с 2013 года работодатели обязаны платить в ПФР допол
нительные страховые взносы. Для списка № 1 (работа в особо вред
ных и особо тяжелых условиях) доптариф составит в будущем году
4%, для списка № 2 (работа с тяжелыми условиями труда) – 2%.
При этом аттестация конкретных рабочих мест и оценка условий
труда проводится по инициативе работодателя. Повышение взно
сов за «вредный стаж»  это одна из мер по развитию пенсионной
системы. Дело в том, что работники опасных и вредных производств
выходят на пенсию раньше общеустановленного возраста (55 лет
для женщин, 60  для мужчин) на 5, 10 и более лет. Однако взносы
за них работодатели платят на общих основаниях, что, по мнению
экспертов, социально несправедливо. Другими словами, пенсии
«льготникам»  а в России это треть пенсионеров  выплачиваются
из общих доходов ПФР. Получается, что за «льготников» платят
все остальные граждане. По закону, размер тарифов за «вредный
стаж» будет с годами расти. По списку № 2 он составит 4% и 6% в
2014 и 2015 годах соответственно; по списку № 1  6% и 9%. Эти
взносы будут направлены в страховую часть пенсии, то есть на теку
щие расходы, и тем самым сократят дефицит ПФР. Вниманию ра
ботодателей, а также граждан, которые в ближайшее время гото
вятся выйти на досрочную пенсию! Периоды работы после 1 января
2013 года войдут в «льготный» стаж лишь при условии уплаты
страховых взносов по дополнительному тарифу. Факт уплаты под
тверждается индивидуальными сведениями на работников, кото
рые работодатели сдают в ПФР ежеквартально.

Здесь работает вниматель
ный персонал. Особенно хочет
ся отметить работу наших вос
питателей – Елкиной Татьяны
Николаевны и Громовой Ольги
Сергеевны. В группе царит ком
фортная теплая обстановка.
Наши воспитатели проводят с
детьми очень интересные заня
тия, стараясь занять их различ
ными видами деятельности,
учат детей творить и фантази
ровать, дружить и уважать друг
друга, быть честными и добры
ми. В меру строги, но всегда по
хвалят ребенка, чтобы у него был
стимул и стремление работать.
Они с удовольствием разучива
ют вместе стихи, песни. Посто
янно проводят всевозможные
праздники, утренники, развле
чения и никогда не оставляют
без внимания детишек и их ро
дителей! Дети с удовольствием

показывают родителям свои ри
сунки и поделки. Нам запом
нился праздник, посвященный
Дню отца, который, как и все ос
тальные праздники, прекрасно
организовали и провели в наряд
но украшенном зале наши вос
питатели совместно с музыкаль
ным руководителем Белошеевой
Ириной Владимировной и пре
подавателем физкультуры Лебе
девой Любовью Павловной. Этот
замечательный праздник про
шел для детей и родителей не
много в необычной форме.
Мероприятие было спортив
ноигровым. Дети со своими па
пами были разделены на две ко
манды, которые соревновались,
выполняя различные задания.
Участники с большим интере
сом преодолевали этапы, на
каждом из которых их ожидали
непростые испытания на ско
рость, ловкость, смекалку, вни
мание. Были интересные зада
ния на знание знаков и правил
дорожного движения. И, конеч
но же, какой праздник без пе
сен?! В перерывах между кон

курсами дети поздравляли сво
их пап веселыми и добрыми пес
нями. В общем, мероприятие
прошло интересно, весело. Все
получили большой заряд энер
гии и хорошего настроения.
Участникам подарили памят
ные призы и подарки. Хотим от
метить профессионализм, чут
кое отношение к детям, заботу,
внимание, индивидуальный
подход к каждой семье, доброту
и теплоту наших воспитателей.
От имени родителей и воспи
танников подготовительной
группы хотим выразить благо
дарность нашим любимым вос
питателям, за трудолюбие и без
мерную любовь к детям. Нас
всегда встречают с улыбкой, и
мы оставляем своих детей в саду
со спокойным сердцем, так как
уверены в том, что за ними при
смотрят, они будут вовремя на
кормлены и, что самое главное,
 обучены и правильно воспита
ны. Спасибо за то, что мы без
тени сомнения можем вам дове
рить детей.
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
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Поздравления. Реклама
реклама

Поздравляем!
г. Бабаево
Ивановой Екатерине Капитоновне
Поздравляем с юбилеем! Желаем быть такой же
оптимисткой, радостно жить и любить жизнь!!!
Катя, ты  счастливый человек! Трое детей, пятеро
внуков – разве это не счастье!!! А какие дети – та
кими детьми гордятся. Война разбросала нас, но мы
любим попрежнему наше Пальцево, ваш и наш уют
ный город Бабаеве. Катя, у тебя столько родствен
ников в Бабаеве, и все они тебя будут поздравлять.
Мы присоединяемся к поздравлениям, ты счастли
вая!!!
Анна Фирсовна (двоюродная сестра),
ее дети, внуки, правнуки Татьяна, Марсель
(г. Пермь), Ксения, Николай, Алёна (г. Москва)
Ивановой Екатерине Капитоновне
Поздравляем с юбилеем! Спешим поздравить искренне, сердечно и много счастья
в жизни пожелать. Пусть самые заветные надежды удача помогает воплощать.
Любви, благополучия желаем, пусть будет интересным каждый день. И пусть в
любых делах сопровождает поддержка близких и родных людей!
Одноклассницы

РАБОТА
МО МВД России «Бабаевский» ПРИГЛАШАЕТ на службу мужчин. Образование высшее, з/п от
35 т.р. Тел. о.к. 22210.
На КС22 Шекснинского ЛПУ ТРЕБУЮТСЯ рабочие: линейный трубопроводчик, столяр, на
полнитель баллонов (автомобильная газонаполнительная станция), прибористметролог, сле
сарь тепловодоснабжения; инженеры: инженер по обслуживанию оборудования газовых объек
тов (сменный), инженер системы передач, инженер радиооборудования, инженер кабельных
сооружений, инженер по телемеханике. Бесплатное обучение специфике работы.
Обр. по тел. 22216 (приемная).
ИЩЕМ ответственных людей в г. Бабаево. Работа раз в неделю. Оплата – от 700 руб. за 4
часа работы – развозка прессы в 16 т/т. Желателен а/м. Коммуникабельность. Тел. в Черепов
це: (8202)265654, 89212542545 (пн.птн. с 9 до 18 ч.).
МУ «Санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: официантки, санитарка
водолечебницы. Тел. 22465.
ТРЕБУЕТСЯ продавецконсультант в салон «БоровичиМебель». Требования: женщ., знание
ПК, 1С желат. Тел. 89212530560 (с 10 до 17 ч.).
ТРЕБУЕТСЯ менеджер для работы с населением в медицинский центр. Услуги остеопатии и
лечебного массажа. Лиц. 3501000702 от 10.08.2011 г. Тел. (8202)548295.

НЕДВИЖИМОСТЬ

реклама

ПРОДАМ 2комн. неблаг. квру, 2 эт. Тел. 89212518011.
ПРОДАМ дом с мебелью и бытовой техникой, зем. учком 15 соток по ул.
Чкалова (есть отопл. – котел на тв. топливе, баня, гараж). Тел. 8962669
2700.

реклама

Продается 1комн.
благ. квра.
Тел.: 89814374642,
(89211464727).

2829 января выставкапродажа:
ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ, ДОРОЖКИ.
Цены от производителя! Белорусское качество! Ковры
модные, классические! Детские! Пушистые! Циновки.

СДАМ в аренду с правом выкупа склад. помещение 1000 кв. м. Тел. 8
9212591798.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2000 г.в., 5 КПП, сигн., в х/с, 35 т.р. (цена действ.
1 мес. со дня опубл.). Тел. 89211452525.
ПРОДАМ УАЗПатриот» 2009 г.в., диз. Тел. 89218358938.
ПРОДАМ УАЗ469, 2011 г.в., цв. зеленый, 22 т.км; ТД55. Тел.: 8921
1326025, 89626714087.

Ждем вас в ДКЖ г. Бабаево с 11 до 19 ч.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!
В МАГАЗИНЕ СКЛАД
ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА

СКИДКА 30%
НА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
ТЕЛ.. 8 921 130 20 10
Г. БАБАЕВО УЛ.
МЕХАНИЗАТОРОВ,15

РАЗНОЕ

Мир обуви:

реклама

сезонная распродажа обуви.
С 22 января скидка 30% на всю обувь.
реклама

реклама

В магазине «Евростиль» распродажа! Скидки 50% на весь ассортимент.
Это очень выгодно! Модная одежда европейского качества по очень низким
ценам! Приходите: Производственный пер., 1.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 89815056467,
89815061886.
Все виды отделочных работ, сантехника. Быстро, качественно. Тел. 8
9215473190.
реклама

25 января в 21 ч.
МБУК «Бабаевский КДЦ»
приглашает на вечер отдыха

«Во французской
стороне»,
посвященный
Татьяниному дню и
Дню студента.

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб  с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье  выходной.

Вход 150 руб.
реклама

Уважаемые абоненты ОАО
«Бабаевская ЭТС»!
Напоминаем вам, что с 1 ян
варя 2013 г. вступил в силу ФЗ
№ 354 от 06.05.2011 г., по кото
рому, согласно приказу РЭК ВО
от 13.12.2012 г. за № 1209, был
принят норматив потребления
по горячему водоснабжению
при отсутствии приборов учета,
кубический метр на 1 человека
в месяц 3,496.
АДМИНИСТРАЦИЯ

*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО «Касса
Взаимопомощи Север 3», свидво о гос. регистрации серия 29, № 001992954,
дата выдачи 28 декабря 2011 года.
реклама

Магазины «РИТУАЛ»
(г. Бабаево: ул. Гайдара, 26, 1 Мая, 60;
с. Борисово: мн «Промтовары»):

с 1.02 по 28.02 продажа памятников из гранита
со скидкой 10%.
Доставка, условия хранения.
Тел.: 22417, 21348, 41462.

